УПАКОВЩИКИ САЛФЕТОК И ПЛАТКОВ

MAШИНА ДЛЯ УПАКОВКИ САЛФЕТОК В ТРАНСПОРТНЫЕ УПАКОВКИ

UNB-480

Универсальная машина для упаковки бумажной продукции (салфеток, носовых платков, кухонных полотенец) в транспортные
упаковки. Имеет большую производственную мощность. Эту машину отличает очень широкий спектр разновидностей
упаковки, которые она может производить со скоростью до 10 упаковок в минуту. Исключительно гибкая, эта машина может
производить упаковку шириной 480мм, высотой 220мм и длиной до 660мм. Так как машина имеет фотоэлемент (photo-eye) для
работы фольгой с печатью и секций для изготовления ручки, то она становится мощным устройством для упаковки, которое
упаковывает пакеты не только для транспортировки, но и уже как конечную продукцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Maксимальная производственная скорость ..................... дo 10
мешков/мин.(в зависимости от типа упаковки)
Среднее время изменения формата ..........................10 – 15 мин.
Время замены рулона пленки .......................................... 2 – 3 мин.
Высота мешка ................................................100 – 220 мм ( 3.9-8.7 “ )
Длина мешка .............................................. 200 – 660 мм ( 7.9-26.0 “ )
Ширина мешка .......................................... 240 – 480 мм ( 9.4-18.9 “ )
Пленка для упаковки ................................................................. ......... ПЭ
Толщина пленки .......................................................... 35 – 60 микрон
Плотность ПЭ ...................................................... 0,870 – 0,930 Кг/дм3
Maксимальный диаметр рулона ........................ <500мм ( 19.7 “ )
Наружный диаметр гильзы ....................................... >85мм ( 3.3 “ )
Потребление сжатого воздуха .................................... <300 л/мин.
Установленная мощность ............................................................ 9 kW
Реальное потребление эл. энергии .................................. do 6 kW
Вес машины ................................................................................... 1900 кг

ВАРИАНТЫ

“Домино” струйный принтер
фотоэлемент для регистрации
марочки на пленке с печатью
секция для укладки предварительно
напечатанной ленты в мешок
секция для изготовления ручки
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УПАКОВЩИКИ САЛФЕТОК И ПЛАТКОВ

РАЗМЕР

2060 mm ( 81.1″ )

1137 mm ( 44.8″ )

4235 mm ( 166.7″ )

3850 mm ( 151.6″ )

915 mm ( 36.0″ )

1270 mm ( 50.0″ )

ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ
МИНИМАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ УПАКОВКИ

MaКСИМАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ УПАКОВКИ
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